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Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертное бюро»
630099, Новосибирская обл., р.п. Краснообск, д.204/1, к.31
Тел.(383) 380- 26-52. E-mail: exburo@mail.ru.
ИНН 5406663030, ОГРН 1115476030592

Утверждаю____________________
Директор ООО «Экспертное бюро»
Станков Д.А.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг.
на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович»
по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36
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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг.
на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович»
по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36
г. Новосибирск, г. Томск г. Омск, г. Казань

14 сентября 2021 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Наименование организации

ООО «Экспертное бюро»

Адрес

630099, Новосибирская обл., р.п. Краснообск,
д.204/1, к.31

Телефон/e-mail

(383) 380- 26-52/exburo@mail.ru

ИНН/КПП

5406663030/1115476030592

Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы

9 апреля 2021 года

Место проведения экспертизы

г. Новосибирск, г. Томск, г. Омск, г. Казань

Заказчик экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью
«Ай
Джи
Групп»,
ИНН
7014056944//
КПП701401001

Исполнители экспертизы

Нестеренко И.М. (г. Казань)
Свиридовский О.А. (г. Омск)
Болтовская И.Ю. (г. Томск)

14 сентября 2021 года
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Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

высшее
«Архитектура»
доцент кафедры «Реставрация и реконструкция
архитектурного
наследия»
Томского
государственного архитектурно-строительного
университета
ТГАСУ;
Эксперт
ООО
«Экспертное бюро»; Заслуженный работник
культуры РФ
40 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия», должность - доцент
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 17.09.2018 № 1627:
- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном
с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия

Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Свиридовский Олег Антонович
Образование
высшее
Специальность
«История»
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
29 лет
Место работы и должность
ведущий
инженер
сектора
методов
исследования проблем развития регионов
Омского
научного
центра
СО
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Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

РАН, председатель Общественного совета по
вопросам культурного наследия Министерства
культуры Омской области, член Омского
областного отделения ВООПИиК, член
президиума
Омского
регионального
общественного благотворительного Фонда
«Культура
Сибири».
Эксперт
ООО
«Экспертное бюро»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2019 №2032
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо
на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия
Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
«История»
нет
32 года
член
Научно-методического
совета
по
культурному
наследию
при
Комитете
Республики Татарстан по охране объектов
культурного
наследия.
Эксперт
ООО
«Экспертное бюро»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 № 580:
- выявленные объекты культурного объекты
культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов
в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
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сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2021 № 557:
- выявленные объекты культурного объекты
культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов
в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ
указанных в статье 30 Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия;
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- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия
Ответственность экспертов
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с п. 19 «д», и обеспечивают выполнение пункта
17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (его должностными
лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Закон Томской области от 6.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Томской области»;
- Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и
частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г.
№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;
- Постановление Главы администрации Томской области от 22.12.1993 № 426
«О дополнительной постановке на государственную охрану памятников истории и
культуры Томской области»;
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от
09.04.2018 № 0167/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Главный корпус Томского университета, где в 19081909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович»,
расположенного в г. Томске Томской области»;
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- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между
ООО «Экспертное бюро» и ООО «Ай Джи Групп» от 09.04.2021 №26.
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Главный корпус Томского университета,
где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан
Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36, с наименованием
«Ремонт аудитории № 229 (по плану БТИ комната № 49) и сохранение объекта
культурного наследия: «Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на
юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 36», шифр 097/12-20.
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус
Томского университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев
Валериан Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36, с
наименованием «Ремонт аудитории № 229 (по плану БТИ комната № 49) и сохранение
объекта культурного наследия: «Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909
гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36», шифр 097/12-20, требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Главный корпус Томского университета,
где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан
Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36, с наименованием
«Ремонт аудитории № 229 (по плану БТИ комната № 49) и сохранение объекта
культурного наследия: «Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на
юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 36», шифр 097/12-20 (далее – Научно-проектная
документация, Проект) представлена в электронном виде в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация
Подраздел 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования
Подраздел 3. Инженерно-технические исследования
Подраздел 6. Отчёт по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Эскизный проект
Подраздел 1. Пояснительная записка
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Подраздел 2. Архитектурные решения
Подраздел 3. Конструктивные решения (не разрабатывается по результатам
инженерно-технических исследований)
Раздел 4. Проектная документация
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 3. Архитектурные решения
Подраздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Внутренние сети пожаротушения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью
«Ай Джи Групп». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№ МКРФ 04152 от 4 апреля 2017г., переоформлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа № 640 от 22 мая 2019 года. Директор Гребенюк И.Ю.
Главный архитектор проекта – Калайда Т.В. (архитектор-реставратор 2-й категории).
В составе исходной и разрешительной документации Проекта представлены
копии следующих документов:
- Договор №18940 от 22.12.2020 «Выполнение работ по разработке проектносметной документации «Ремонт аудитории № 229 (по плану БТИ комната №49) и
сохранение объекта культурного наследия: «Главный корпус Томского университета, где
в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович»
по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36» (далее - Договор №18940 от
22.12.2020);
-Техническое задание на разработку проектно-сметной документации по ремонту
аудитории № 229 (по плану по плану БТИ комната № 49) и сохранению объекта
культурного наследия: «Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на
юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 36» (Приложение 1 к договору №18940 от 22.12.2020)
(далее – Техническое задание Заказчика);
- Охранное обязательство №09/06-01 пользователя объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) федерального значения от 28.02.2011;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объектa культурного наследия №02/03-03 от 17.01.2020 (далее - Задание на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия №02/03-03 от 17.01.2020);
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия №04/03-05 от 28.01.2021 (далее - Разрешение на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №04/03-05 от 28.01.2021);
- Свидетельство о государственной регистрации права №70АБ 399857 от
16.11.2009;
- Свидетельство о государственной регистрации права №70АБ 399858 от
16.11.2009;
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- Выписка из единого государственного реестра объектов капитального
строительства №069:401/2006-144862 от 17.04.2006.
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
04152 от 04.07.2017 (переоформлена на основании решения лицензирующего органа приказа № 640 от 22.05.2019);
- Свидетельство о допуске определенному виду или видам работ которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2232 от
02.02.2017.
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от
24.03.15 № 90-01-39-ГП в составе Подраздела 2. Предварительные исследования Раздела
«Предварительные работы» представлен Акт определения влияния предполагаемых к
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации от 30.01.2021 года.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информаций) по Объекту экспертизы, принятого от Заказчика в целях
определения
соответствия
научно-проектной
документации
требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия, реставрационным нормам и правилам;
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственно историко-культурной экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете
учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 36, с наименованием «Ремонт аудитории № 229 (по плану БТИ комната № 49) и
сохранение объекта культурного наследия: «Главный корпус Томского университета, где
в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович»
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по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36», шифр 097/12-20, разработана
Обществом с ограниченной ответственностью «Ай Джи Групп» (Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04152 от
4 апреля 2017г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа
№ 640 от 22 мая 2019 года), в соответствии с заданием на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия №02/03-03 от 17.01.2020, Техническим
заданием Заказчика (Приложение 1 к договору №18940 от 22.12.2020), Разрешением на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №04/03-05 от 28.01.2021,
документами, содержащими сведения об историко-культурной ценности объекта
культурного наследия и его техническом состоянии, правоустанавливающими
документами.
В процессе экспертизы использованы сведения об объекте культурного наследия
федерального значения «Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на
юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 36 (далее – ОКН, Объект культурного наследия, Объект,
Памятник), содержащиеся в Научно-проектной документации, дополнительно собранных
материалах.
Сведения о государственной охране объекта культурного наследия
«Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом
факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович», расположенный по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36, принят на государственную охрану как
памятник культуры государственного значения Постановлением СМ РСФСР от
04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета
Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в РСФСР», Постановлением Главы администрации Томской
области от 22 декабря 1993г. № 426 «О дополнительной постановке на государственную
охрану памятников истории и культуры Томской области».
Пунктом 1 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
отнесен к объектам культурного наследия федерального значения, включенным в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией
в нем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Объект культурного
наследия федерального значения «Главный корпус Томского университета, где в 1908«Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете
учился Куйбышев Валериан Владимирович», расположенный по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев
Валериан Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36,
зарегистрирован в Реестре под номером 701410065430006.
Границы территории и режим использования территории объекта культурного
наследия утверждены приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от
07.08.2013г. № 356/01-09 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Главный корпус
Томского университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев
Валериан Владимирович», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, 36».
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской области от 09.04.2018г. № 0167/01-07
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«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете
учился Куйбышев Валериан Владимирович», расположенного в г. Томске Томской
области».
К предмету охраны объекта культурного наследия отнесены:
1.
Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1. Расположение здания в сохранившейся исторической застройке второй
половины XIX – начало ХХ веков, в зоне градостроительного расположения объектов
культурного наследия. Здание участвует в формировании исторического облика главной
улицы города – пр. Ленина. Местоположение здания в глубине квартала, на значительном
расстоянии от линии застройки улицы. Всю территорию перед зданием главного корпуса
занимает Университетская роща – городской парк, где произрастают культивированные
посадки различных деревьев, кустарников и цветников и находятся объекты
мемориального и этнографического значения.
1.2. Здание является частью крупного многопрофильного учебного комплекса
Томского государственного университета (бывшего Томского Императорского
Университета). Композиционная значимость – главное здание, занимающее центральное
место в структуре ансамбля.
1.3. Габаритные размеры здания на дату постройки 1888 г. и его силуэт.
1.4. Историческое ограждение территории, расположенное вдоль пр. Ленина.
Кирпичное ограждение на столбах с заполнением в виде металлической решетки.
Массивные каменные ворота с фигурным завершением в виде вазонов, расположенные:
одни ворота – по оси главного фасада и оформляют парадный вход на территорию
комплекса, вторые ворота – в северной части ограды, оформляют въезд на территорию
бывших Факультетских клиник.
1.5. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с пр.
Ленина, включая круговое обзорное восприятие объекта с территории Университетской
рощи и с внутриквартальной территории в структуре ансамбля университетских построек.
2.
Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия на
дату постройки 1888 г., представляющая собой крупномасштабное каменное сооружение
симметричное, со сложной конфигурацией плана, имеющей развитие объема по оси северюг и скомпонованное из нескольких объемов разной этажности (2-3 этажа). Под всем
зданием расположен цокольный этаж. Основной объем – 2-х этажный
«П» –
образный в плане, центральная часть объема 3-х этажная (двухсветный зал домовой
церкви и парадной лестницы), акцентированная в уровне крыши полусферическим
куполом. Боковые крылья (южное и северное) решены двумя крупными 3-х этажными
прямоугольными в плане объемами. В южном объеме в габаритах лестничного блока
выполнена надстройка в виде астрономической вышки. Высотные отметки по венчающим
карнизам всех объемов здания, аттика, фронтонов главного и дворового фасадов.
3.
Конфигурация крыши сложная (вальмовая, над парадной лестницей –
полусферический купол). Деревянная конструкция венчающего купола церкви и купола
астрономической вышки. Материал и характер кровельного покрытия (листовой металл с
окраской), высотные отметки по коньку крыши всех объемов здания и куполов. Все виды
слуховых окон, печные и вентиляционные трубы их местоположение, форма, размер,
материал и декоративное оформление. Восстановленные в процессе научной реставрации
водосточные трубы их материал (металл с окраской) и декоративное оформление.
4.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на
дату строительства здания 1888 г., выполненное в стиле классицизм:
4.1. Симметричная трехчастная композиция главного (восточного) фасада,
решенного в 63 оси оконных проемов (из них: центральная часть – 13 осей проемов, две
двухэтажные части по 13 осей проемов, две 3-х этажные части – по 12 осей проемов).
Композиционный акцент – выступающий портик (в 3 оси проемов) с аттиком и
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треугольным фронтоном, увенчанным шпилем (ранее крестом), расположенный по
центральной оси фасада. Боковые фасады асимметричной композиции, решены в 16 осей
оконных проемов (3-х этажная часть – 5 осей проемов (в т.ч. 2 оси ниш), двухэтажная
часть 6 осей проемов, 3-х этажный объем главного фасада – 5 осей проемов).
Симметричная трехчастная композиция дворового фасада с выступающими боковыми
крыльями, решенного в 89 осей проемов (с учетом внутри дворовых фасадов).
Центральная и боковые части фасада акцентированы более высокими 3-х этажными
объемами, ось симметрии акцентирована ризалитом (в 3 оси окон) с треугольным
фронтоном.
4.2. Декоративное оформление фасадов: массивный профильный карниз с
фризом, лепной декор фриза, руст 1-го и 2-го этажей, профилированные горизонтальные
тяги междуэтажных поясов, профильное обрамление и декор оконных и дверных проемов
(в т.ч. замковые камни), угловые рустованные пилястры, пилястры ионического ордера в
оконных простенках боковых объемов. Металлический навес над входом левого крыла на
фигурных стойках с ажурным фронтоном (литье). Ризалит входа правого крыла и его
декор. Декор выступающего центрального объема восточного фасада: руст, оконные
обрамления, пилястры ионического ордера и сдвоенные угловые пилястры в уровне
2го этажа, арки оконных проемов и ниш, круглые медальоны в простенках второго света 2го этажа. Ниши и филенки. Декор центрального ризалита, решенного в виде
4-х
колонного портика ионического ордера: входной портал в три высоких арочных проема,
ордерная система (пьедесталы, базы, колонны, капители, антаблемент ионического
ордера), венчающий карниз, треугольный фронтон портика. Буквенные надписи на фризе
портика – «УНИВЕРСИТЕТ» и на уровне первого этажа: в правой части ризалита –
«ОСНОВАН В 1878 ГОДУ», в левой части ризалита – «ОТКРЫТ В 1888 ГОДУ».
4.3. Местоположение и габариты первоначальных входов: парадные – три
крупных арочных проема, расположенные в центральной части главного фасада и проемы
аналогичной формы, расположенные на боковых фасадах выступающего объема.
Дополнительные входы – прямоугольные проемы, расположенные по осям лестничных
клеток.
4.4. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: преимущественно
арочные (все типоразмеры), окна в уровне 2-го света центрального объема –
полуциркульные, окна лестничных блоков (в уровне выхода на чердак) – парные арочные
меньшего размера, окна 3-го этажа – прямоугольные, окна 2-го этажа центрального
объема главного фасада – крупные прямоугольные. Окна подвала – небольшие лучковые и
их конструкция в толщине стены.
5.
Виды отделки фасадной поверхности на дату строительства здания 1888 г.
Оштукатуренная поверхность кирпичной кладки гладких и рустованных участков стен и
элементы лепного декора с окраской.
6.
Колористическое решение фасадов на дату строительства здания 1888 г.,
восстановленное на основании результатов натурных исследований и по материалам
историко-архивных изысканий.
7.
Заполнения
оконных
и
дверных
проемов
(сохранившихся
и
восстановленных в процессе научной реставрации). Их первоначальный вид, рисунок
переплета оконных рам, форма филенок дверных полотен. Восстановленная в процессе
научной реставрации оконная и дверная скобяная фурнитура (латунь). Наружные двери
парадного входа с остекленной фрамугой их первоначальный вид и декор. Двери
внутренние: деревянные филенчатые с профильной калевкой и профильным обрамлением
проемов (в т.ч. крупные деревянные фрамуги). Металлические ставни в кованой обвязке
на навесах с ажурным накладным декором на полотнах (ковка).
8.
Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах
капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания 1888
г., включая местоположение, первоначальные габариты и форму дверных проемов всех
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помещений здания (в т.ч. крупные полуциркульные и лучковые арки). Планировочная
схема 2-х этажной части здания – коридорная с расположением освещенных коридоров–
рекреаций вдоль главного фасада, в торцевых частях – с центральным расположением
коридоров. Планировочное решение вестибюля, расположенного по оси парадного входа
и парадной лестницы, включающего лестничный марш подъема на 1-й этаж и два спуска
на цокольный этаж. Двухсветный парадный зал. Объемно-планировочное решение
помещения с двумя уровнями обходных галерей по периметру стен (музей археологии).
Двухсветные аудитории, расположенные во внутренних угловых частях дворового фасада.
Планировочная схема 3-х этажных объемов в несущих стенах.
9.
Конструктивные элементы здания на дату строительства здания 1888 г.
Фундаменты из бутового камня на известковом растворе, стены кирпичные, перемычки
проемов кирпичные (арочные, лучковые, клинчатые, трехцентровые). Кирпичные
перекрытия (все виды сводов: коробовые с распалубками и без, крестовые, парусные,
кессонированный цилиндрический свод). Квадратные в сечении колонны. Плоские
перекрытия. Кованые металлические связи.
10.
Местоположение первоначальных внутренних лестниц на дату
строительства здания 1888 г. их местоположение, количество, габариты, материал
конструкций, форма ступеней, ограждение. Лестницы из песчаника на металлических
косоурах и кирпичных сводах, междуэтажные площадки – на кирпичных цилиндрических
сводах. Парадная лестница широкая трехмаршевая, дополнительные лестницы более
узкие двухмаршевые и одна – четырехмаршевая. Ограждение металлическое на фигурных
стойках с заполнением из литых ажурных элементов. Поручень деревянный профильный.
Лестничные марши для спуска на уровень цокольного этажа и выходов из здания, для
подъема на чердак (в лестничных клетках) их местоположение, материал (песчаник),
конструкция. Деревянные лестницы (музей археологии): лестница трехмаршевая с
ограждением из балясин (для подъема на уровни обходной галереи) и угловая лестница с
забежными ступенями. Решетчатое металлическое ограждение обходных галерей.
11.
Архитектурно–художественное
оформление
интерьеров
на
дату
строительства здания 1888 г., решенные в классическом стиле с применением ордерной
системы. Элементы первоначального декора интерьеров здания (в т.ч. элементы,
восстановленные в процессе научной реставрации): руст, пилястры (дорического,
ионического и коринфского ордеров), массивный профильный карниз с «сухариками» и
мутулами, профильные пояса. Профильные штукатурные тяги в оформлении сводов,
распалубок, оконных проемов, арок, нижней части лестничных маршей. Лепной декор
растительного орнамента, греческого и геометрического рисунка. Все виды филенок и их
декор. Профильные потолочно–стеновые штукатурные тяги в оформлении плоских
перекрытий. Профильные потолочные розетки и их декор. Профильное обрамление
кессонов сводчатого перекрытия зала и лепной декор плоских участков перекрытий.
12.
Инженерно-техническое оборудование. Сохранившиеся вентиляционные
каналы и шахты с выходами в виде квадратных отверстий на плоскости стен их
местоположение, размеры, профиль сечения и декоративное оформление.
Вентиляционные решетки с ажурным рисунком растительного орнамента из просечного
железа. Сохранившиеся печи.
13.
Деревянная мебель кон. XIX – нач. ХХ вв., (в т.ч. шкафы для хранения
коллекций).
14.
Исторически ценное функциональное назначение – учебное здание. Первый
университет в Сибири и в азиатской части России. Учебно-образовательная и научноисследовательская функции. В 1908–1909 гг. на юридическом факультете университета
учился Куйбышев Валериан Владимирович.
Собственник (пользователь) Объекта культурного наследия.
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Объект культурного наследия федерального значения находится в собственности
Российской Федерации и закреплен на праве оперативного управления за Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет».
Имеется Охранное обязательство №09/06-01 пользователя объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) федерального значения от 28.02.2011.
Сведения о ранее выполненной и согласованной научно-проектной и проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия –
согласно п. 7 заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
№02/03-03 от 17.01.2020 ранее разработанная научно-проектная документация
отсутствует.
Краткие исторические и общие сведения
Здание главного корпуса ТГУ построено в 1886 году по частично переделанному
проекту академика А.К. Бруни. Корректировки проекта были введены архитектором
П.П. Нарановичем.
Здание кирпичное, двух-, трехэтажное на высоком цокольном этаже. В плане имеет
ломаную сложную конфигурацию. Центральный объем трехэтажный, выдвинут вперед по
фасадной линии и выделен входным порталом с колоннадой ионического ордера.
Дополнительным акцентом является массивный фронтон с тимпаном, который
увенчан фигурным шпилем.
С двух сторон к главному объему симметрично примыкают Северное и Южное
крылья. Каждое крыло состоит из двух разновысотных объемов - Г-образный в плане,
двухэтажный объем и прямоугольный в плане - трехэтажный. Крыша объемов здания
сложная многоскатная, стропильной конструкции. В центральной части имеется
купольное завершение.
Здание имеет богатое декоративное убранство по восточному фасаду (главному),
северному и южному. Лепной декор разнообразен: междуэтажный поясок и венчающий
карниз имеют порезку в виде сухариков, капители ионического и дорического ордера
(полноразмерные и трехчетвертные), триглифы, рустовка стен, арочные профилированные
обрамления окон, замковые камни – плоские и граненые. Под каждым окном
расположены парные декоративные украшения в виде ширинок, которые объединяются
междуэтажным профилированным поясом.
Поле стены второго этажа двухэтажных объемов фланкировано пилястрами.
Трехэтажные объемы имеют более массивные пилястры протяженность на два
этажа – второй и третий.
Дворовой (западный) оформлен проще – рустовка стен небольшой глубины,
междуэтажные профилированные пояски и венчающий карниз лишены порезки в виде
сухариков.
Интерьер актового зала (конференц-зала) выполнен в классическом стиле,
присутствует большое количество лепного декора – пилястры, капители карнизы. Зал
освещен пятью двухъярусными окнами с двух сторон. Две двери выходят в центральный
коридор, две двери в соседнее помещение.
Краткое описание существующего технического состояния.
Обследование показало, здание в целом находится в работоспособном состоянии.
Актовый зал расположен на втором этаже здания. Помещение актового зала
прямоугольное 10,75х16,68м. Интерьер выполнен в классическом стиле, присутствует
большое количество лепного декора – пилястры, капители карнизы. Зал освещен пятью
двухъярусными окнами с двух сторон. Две двери выходят в центральный коридор, две
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двери в соседнее помещение. Покрытие пола паркетная доска, наблюдается потемнение
древесины, рассыхание элементов паркета, шелушение и отслоение отделочного слоя.
Состояние работоспособное.
В процессе обследования несущих и ограждающих конструкций помещения
актового зала дефекты и повреждения, свидетельствующие о нарушении и исчерпании их
работоспособного состояния, не выявлены.
На период проведения комплексных научных исследований помещение
эксплуатировалось по первоначальному назначению.
В ходе проведения исследований выявлено следующее:
- первоначальный облик помещения в целом сохранен;
- лепной деков сохранен в первоначальном виде, имеются незначительные места
замокания, сколы, наслоения красочных слоев, незначительные трещины, отдельные
участки с неровностями штукатурного слоя;
- утрачены наружная часть исторических оконных блоков, современные часть окон
выполнены из ПВХ профилей;
- утрачены исторические дверные блоки, современные выполнены по аналогии с
утраченными;
- утрачены исторические осветительные приборы;
- утрачено историческое цветовое решение;
- утрачено историческое покрытие пола (паркетная доска);
- заложены проемы хоров на втором уровне помещения (южная сторона);
- заложен дверной проем (западная сторона).
Характеристика проектных решений.
В проекте на капитальный ремонт актового зала (аудитория №229) объекта
культурного наследия федерального значения «Главный корпус Томского университета,
где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан
Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36, предусмотрены
следующие виды работ:
- ремонт штукатурного слоя в местах замоканий, сколов, трещин;
- расчистка существующего окрасочного слоя стен;
- восстановления поврежденных поверхностей лепнины;
- окраска стен;
- замена покрытия пола;
- ремонт всех дверных блоков;
- частичная замена внутренних рам оконных блоков;
- ремонт части оконных блоков.
Предметом охраны объекта культурного наследия, относящимся к актовому залу
(аудитории №229), являются:
- Заполнения оконных и дверных проемов (сохранившихся и восстановленных в
процессе научной реставрации). Их первоначальный вид, рисунок переплета оконных
рам, форма филенок дверных полотен. Восстановленная в процессе научной
реставрации оконная и дверная скобяная фурнитура (латунь).
Научно-проектной документацией предусматривается частичный ремонт и замена
оконных блоков с сохранением их первоначального вида.
- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах
капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания
1888 г., включая местоположение, первоначальные габариты и форму дверных проемов
всех помещений здания (в т.ч. крупные полуциркульные и лучковые арки). Планировочная
схема 2-х этажной части здания - коридорная с расположением освещенных коридоров-
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рекреаций вдоль главного фасада, в торцевых частях - с центральным расположением
коридоров.
Работы,
предусмотренные
в
научно-проектной
документации,
не
предусматривают изменений пространственной структуры помещения.
- Конструктивные элементы здания на дату строительства здания 1888 г.
Работы,
предусмотренные
в
научно-проектной
документации,
предусматривают изменений конструктивных элементов здания.

не

- Фундаменты из бутового камня на известковом растворе, стены кирпичные,
перемычки проемов кирпичные (арочные, лучковые, клинчатые, трехцентровые).
Кирпичные перекрытия (все виды сводов: коробовые с распалубками и без, крестовые
парусные, кессонированный цилиндрический свод). Квадратные в сечении колонны.
Плоские перекрытия. Кованые металлические связи.
Работы,
предусмотренные
в
научно-проектной
документации,
не
предусматривают изменений конструкций фундаментов, стен, проемов, перекрытий
здания.
Архитектурно-художественное
оформление
интерьеров
на
дату
строительства здания 1888 г., решенные в классическом стиле с применением ордерной
системы. Элементы первоначального декора интерьеров здания (в т.ч. элементы,
восстановленные в процессе научной реставрации): руст, пилястры (дорического,
ионического и коринфского ордеров), массивный профильный карниз с «сухариками» и
мутулами, профильные пояса. Профильные штукатурные тяги в оформлении сводов,
распалубок, оконных проемов, арок, нижней части лестничных маршей. Лепной декор
растительного орнамента, греческого и геометрического рисунка. Все виды филенок и
их декор. Профильные потолочно-стеновые штукатурные тяги в оформлении плоских
перекрытий. Профильные потолочные розетки и их декор. Профильное обрамление
кессонов сводчатого перекрытия зала и лепной декор плоских участков перекрытий.
Научно-проектной документацией предусматривается расчистка и ремонт лепного
декора в местах сколов, замоканий, затертостей.
- Инженерно-техническое оборудование. Сохранившиеся вентиляционные каналы
и шахты с выходами в виде квадратных отверстий на плоскости стен их
местоположение, размеры, профиль сечения и декоративное оформление.
Вентиляционные решетки с ажурным рисунком растительного орнамента из
просечного железа.
Работы,
предусмотренные
в
научно-проектной
документации,
не
предусматривают изменений сохранившегося инженерно-технического оборудования
здания.
Описание решений по отделке помещений
Материалы и изделия в конструкции полов, перегородок, заполнений оконных и
дверных проемов, потолков помещений и их отделочных покрытий соответствуют
температурно-влажностному режиму эксплуатации, современному уровню эстетики и
качеству материалов и обеспечивают комфорт для всех сотрудников и посетителей
здания.
Для восстановления поврежденных поверхностей лепнины, репрофилирования
штукатурных элементов применяется раствор Caparol Histolith Restauriermortel.
Ремонт трещин производится массой Caparol Histolith Kalk-Ribfuller.
Стены шпаклюются минеральным мелкозернистым раствором для устранения
дефектов штукатурки на наружных и внутренних поверхностях. Caparol Histolith,
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Renovierspachtel. Окрашиваются двухкомпонентной силикатной краской Caparol Histolith
Kristallin-Farbkomponente, класс пожарной опасности КМ0, сертификат соответствия СDE.ПБ74.В.00486.
Потолки шпаклюются минеральным мелкозернистым раствором для устранения
дефектов штукатурки на наружных и внутренних поверхностях. Caparol Histolith,
Renovierspachtel, места замокания на плоских поверхностях – гипсовая штукатурка.
Окрашиваются двухкомпонентной силикатной краской Caparol Histolith KristallinFarbkomponente, класс пожарной опасности КМ0, сертификат соответствия СDE.ПБ74.В.00486.
Отделка пола - ламинированное напольное покрытие класса 34, класс пожарной
опасности КМ2, с сохранением исторического рисунка, укладка производится по двум
слоям фанеры.
Существующая декоративно-художественная отделка помещения сохраняется,
научно- проектной документацией предусмотрен ремонт отделочных слоев в местах их
разрушений.
Для классицизма преобладающими цветами являются: белый, голубой, а также
оттенки зеленого, розового, пурпурного.
Научно-проектной документацией предусматривается традиционное цветовое
решение, соответствующее данному стилю:
- Цвет поля стены – NCS S2005-B50G;
- Цвет архитектурных элементов – белый;
- Цвет потолка – белый.
Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на
юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 36 (стадия «Проект»), разработан на основании
принципиальных решений Эскизного проекта, дающих научно-методическое обоснование
проектных решений, направленных на капитальный ремонт актового зала (аудитория
№229) и приспособление его для современного использования путем модернизации
инженерного оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения (системы
электроснабжения, внутренних сетей пожаротушения, отопления, вентиляции и
кондиционирование воздуха, тепловых сетей, сетей связи), обеспечения требований к
обеспечению безопасной его эксплуатации, доступа маломобильных групп населения.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153;
ГОСТ 31937-20011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный
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в действие с 01.01.2021 года приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N 282-ст;
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года
№ 593-ст;
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утвержденный и введенный в
действие с 01.09.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст от 29.03.2016 № 220-ст;
ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям
для сохранения объектов культурного наследия», утвержденный приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.02.2014 № 16-ст;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-3912-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39ГП;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-0139-ГП;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-0139-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-0139-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016
№ 93-01-39-НМ;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 11.04.2017
№ 106-01.1-39-01.
Обоснование выводов экспертизы
Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете
учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, 36, с наименованием «Ремонт аудитории № 229 (по плану БТИ комната № 49)
и сохранение объекта культурного наследия: «Главный корпус Томского университета,
где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан
Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36», шифр 097/12-20
разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Ай Джи Групп» (лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04152 от 4
апреля 2017г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа №
640 от 22 мая 2019 года) по заказу Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
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Томский государственный университет» в соответствии с Договором №18940 от
22.12.2020) на основании:
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объектa культурного наследия №02/03-03 от 17.01.2020;
- Технического задания на разработку проектно-сметной документации по ремонту
аудитории № 229 (по плану по плану БТИ комната № 49) и сохранение объекта
культурного наследия: «Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на
юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 36» (Приложение 1 к договору №Ф.18940 от 22.12.2020).
Научно-проектная документация содержит необходимые материалы и документы,
достаточные для обоснования принятых решений, направленных на решение задач по
сохранению объекта культурного наследия.
Проектные решения основаны на результатах предварительных и комплексных
научных исследований, принципиальных решений эскизного проекта капитального
ремонта и приспособления части объекта культурного наследия аудитории № 229 (по
плану БТИ комната № 49).
Работы по ремонту аудитории № 229 (по плану БТИ комната № 49) объекта
культурного наследия федерального значения «Главный корпус Томского университета,
где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан
Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36, не изменяют
элементы объекта культурного наследия, представляющие историко-культурную
ценность, направлены на поддержание объекта культурного наследия в эксплуатационном
состоянии и создание условий для его дальнейшего использования без изменения его
особенностей, составляющих предмет охраны, утвержденные приказом Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской области от 09.04.2018г. № 0167/01-07 .
Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от
30.01.2021 г. предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают
влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Проектные решения по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом
факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская область, г.
Томск, пр. Ленина, 36, соответствуют сложившейся методике ведения научноисследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе
соответствуют нормам ст. 40, 42, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», учитывают современные строительные нормы и правила.
Разработку рабочих чертежей и проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Главный корпус Томского университета,
где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан
Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36, на основании
научно-проектной документации «Ремонт аудитории № 229 (по плану БТИ комната № 49)
и сохранение объекта культурного наследия: «Главный корпус Томского университета,
где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан
Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36», шифр 097/12-20,
эксперты считают возможным.
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Выводы экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Главный корпус Томского университета,
где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан
Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36, с наименованием
«Ремонт аудитории № 229 (по плану БТИ комната № 49) и сохранение объекта
культурного наследия: «Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на
юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 36», шифр 097/12-20, разработанная Обществом с
ограниченной ответственностью «Ай Джи Групп» (лицензия на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04152 от 4 апреля 2017г.,
переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа № 640 от 22 мая
2019 года) соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом
исполнительной власти Томской области, уполномоченным в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия, в порядке, установленном законодательством.
Мы, эксперты Болтовская Инна Юрьевна, Свиридовский Олег Антонович,
Нестеренко Игорь Михайлович, несем ответственность за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2001 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.
К настоящему заключению прилагаются:
- Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус Томского
университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев
Валериан Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36,
от 9 апреля 2021 года - на 3 л.
- Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус Томского
университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев
Валериан Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36,
от 14 сентября 2021 года – на 2 л.
Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская
О.А. Свиридовский
И.М. Нестеренко

Дата оформления заключения экспертизы: 14 сентября 2021 года
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус
Томского университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился
Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, 36
9 апреля 2021 г.

г. Томск, г. Омск, г. Казань

Совещались по дистанционной связи:
Нестеренко
Игорь Михайлович

Образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 32 года, член
Научно-методического совета по культурному наследию
при Комитете Республики Татарстан по охране объектов
культурного наследия. Эксперт ООО «Экспертное бюро».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26.04.2018 г. № 580

Свиридовский
Олег Антонович

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 29 лет.
Ведущий инженер сектора методов исследования проблем
развития регионов Омского научного центра СО
РАН, председатель Общественного совета по вопросам
культурного наследия Министерства культуры Омской
области, член Омского областного отделения ВООПИиК,
член президиума Омского регионального общественного
благотворительного Фонда «Культура Сибири». Эксперт
ООО «Экспертное бюро». Аттестованный эксперт по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы - приказ Министерства культуры РФ от
25.12.2019 №2032.

Болтовская
Инна Юрьевна

образование высшее, Архитектор, стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия 39 лет.
Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция
архитектурного наследия» Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; Аттестованный
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы - приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 17.09.2018 г. № 1627.

Повестка дня:
1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
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1. Об утверждении состава Экспертной комиссии
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Болтовская Инна Юрьевна
Нестеренко Игорь Михайлович
Свиридовский Олег Антонович
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на
голосование. Решение было принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Экспертной комиссии: Болтовскую Инну Юрьевну.
Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Свиридовского Олега
Антоновича
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии
И.Ю. Болтовская уведомила членов экспертной комиссии о получении от заказчика
– ООО «Ай Джи Групп» для проведения государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Главный корпус Томского университета,
где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан
Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36, с наименованием
«Ремонт аудитории № 229 (по плану БТИ комната № 49) и сохранение объекта
культурного наследия: «Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на
юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 36», шифр 097/12-20, разработанной Обществом с
ограниченной ответственностью «Ай Джи Групп», в электронном виде в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация
Подраздел 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования
Подраздел 3. Инженерно-технические исследования
Подраздел 6. Отчёт по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Эскизный проект
Подраздел 1. Пояснительная записка
Подраздел 2. Архитектурные решения
Подраздел 3. Конструктивные решения (не разрабатывается по результатам
инженерно-технических исследований)
Раздел 4. Проектная документация
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 3. Архитектурные решения
Подраздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Внутренние сети пожаротушения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
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Решили:
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной
комиссии:
3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме Акта экспертизы.
3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный
секретарь.
3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31
Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей
редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным
Порядком.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы.
Решили:
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.
Председатель экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко
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ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус
Томского университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился
Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, 36
14 сентября 2021 г.

г. Томск, г. Омск, г. Казань

Совещались по дистанционной связи:
Болтовская
Инна Юрьвена

образование высшее, Архитектор, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 40 лет.
Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция
архитектурного наследия» Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; Аттестованный
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы - приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 17.09.2018 г. № 1627.

Свиридовский
Олег Антонович

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 29 лет.
Ведущий инженер сектора методов исследования проблем
развития регионов Омского научного центра СО
РАН, председатель Общественного совета по вопросам
культурного наследия Министерства культуры Омской
области, член Омского областного отделения ВООПИиК,
член президиума Омского регионального общественного
благотворительного Фонда «Культура Сибири». Эксперт
ООО «Экспертное бюро». Аттестованный эксперт по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы - приказ Министерства культуры РФ от
25.12.2019 №2032.

Нестеренко
Игорь Михайлович

образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 32 года, член
Научно-методического совета по культурному наследию при
Комитете Республики Татарстан по охране объектов
культурного наследия. Эксперт ООО «Экспертное бюро».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26.04.2021 г. № 577

Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на
юридическом факультете учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36.
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(Болтовская И.Ю., Свиридовский О.А., Нестеренко И.М.)
2. Принятие решения о передаче заказчику – ООО «Ай Джи Групп» акта
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Томского университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете
учился Куйбышев Валериан Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, 36.
Слушали: Болтовскую И.Ю., Свиридовского О.А., Нестеренко И.М.
Решили:
1.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус Томского
университета, где в 1908-1909 гг. на юридическом факультете учился Куйбышев Валериан
Владимирович» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36, с наименованием
«Ремонт аудитории № 229 (по плану БТИ комната № 49), шифр 097/12-20, разработанная
Обществом с ограниченной ответственностью «Ай Джи Групп» (лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04152 от 4
апреля 2017г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа №
640 от 22 мая 2019 года) соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом
исполнительной власти Томской
области, уполномоченным в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия, в порядке, установленном законодательством.
Решение принято единогласно.
2. Председателю Экспертной комиссии И.Ю. Болтовской направить на подпись
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных
выводов.
Решение принято единогласно.
3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику – ООО «Ай Джи Групп» со
всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате
переносимого документа (PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения
экспертизы.
Решение принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

